• За вклад в развитие отечественного автомобилестроения

ПОЛЯКОВСКИИ КОНВЕРТ
В эти дни тольяттинс
кие киоскеры часто слы
шат вопрос:
- У вас есть поляковский
конверт? Дайт е
штук пять, пожалуйста.
Покупатели, среди ко
торых много работни
ков АВТОВАЗа, берут по
пять, десять, сто эк
земпляров. Для сувенира,
подарка, просто на па
мять.
В почтовых отделениях и киосках "Роспечати" на
шего города появился в продаже уникальный почто
вый конверт, посвященный первому генеральному
директору ВАЗа. В основе композиции - портрет
В.Н.Полякова, фрагмент заводских корпусов и авто
мобиль ВАЗ-2101 на главном конвейере. Текст гласит:
"Первый генеральный директор Волжского автомо
бильного завода, Герой Социалистического Труда
В.Н.Поляков. 1915-2004".
Конверт выпущен в обращение федеральным государ
ственным унитарным предприятием "Издательско-торго
вый центр "Марка" - единственным в стране специализи
рованным предприятием, осуществляющим издание и
распространение государственных знаков печатной опла
ты (ЗПО) на протяжении полутора столетий.
Вообще-то согласно Положению Министерства связи РФ
выдающиеся государственные деятели, а также деятели
науки и культуры, искусства могут быть изображены на
почтовых марках, открытках, конвертах не ранее чем через
10 лет после кончины и к юбилеям со дня рождения, крат

ным 25. Так, планом 2005 года предусмотрен выпуск кон
вертов, посвященных 100-летию со дня рождения воена
чальника, дважды Героя Советского Союза А.И.Родимцева, 125-летию конструктора стрелкового оружия В.А.Дегтярева, 200-летию российского скульптора П.К.Клодта,
400-летию русского землепроходца С.И.Дежнева...
90-летие со дня рождения вроде и не особый повод для
юбилейного выпуска марки или конверта. Но имя
В.Н.Полякова хорошо известно не только тольяттинцам. Его
личность, его вклад в развитие отечественного автомобиле
строения вызывают чувство уважения у людей, находящих
ся за сотни километров от главного конвейера АВТОВАЗа.
Поражают сроки, в которые ИТЦ "Марка” выполнил за
каз ОАО "АВТОВАЗ": в конце 2004 года в дирекции по свя
зям с общественностью был утвержден макет конверта, а
в середине 2005 года его отпечатали на Пермской фабри
ке Гознака тиражом 500 тысяч экземпляров. При актив
ной поддержке управления федеральной почтовой связи
Самарской области - филиала ГУП "Почта России" на это
понадобилось всего несколько месяцев вместо строгих
восемнадцати по Положению. Весь тираж распределен
по почтовым предприятиям Самарского региона.
По инициативе ДСО на продукции ИТЦ "Марка" ре
гулярно отражается тематика ОАО "АВТОВАЗ". Так, в
2002 году тиражом 1 миллион экземпляров вышел в обра
щение конверт, посвященный 25-летию со дня выпуска
первого автомобиля ВАЗ-2121 "Нива". Выпуск конверта
"В.Н.Поляков" - подтверждение этого плодотворного сот
рудничества. Оба конверта, как и все другие знаки печат
ной оплаты, переданы издатцентром "Марка" на хране
ние Центральному музею связи им. А.С.Попова в фонд
Государственной коллекции ЗПО.
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